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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

 Согласно учебному плану для студентов-иностранцев 4-го курса учебная 
нагрузка все больше смещается на внеаудиторную работу, поскольку за время 
обучения на подготовительном отделении и на 1–3 курсах студенты в 
достаточной мере овладевают грамматическими нормами и усвоивают такие 
объем лексического материала, что могут без особых затруднений 
самостоятельно использовать навыки активной работы с текстами различных 
типов и широкой тематики. 

Действующей Рабочей учебной программой по русскому языку для 
студентов-иностранцев предусмотрено владение  такими навыками: выделять в 
текстах основную и сопутствующую информацию, вербально оформлять 
возврат к основной теме монолога, оперировать средствами выделения 
комментирующего материала, формулирования логических связей для 
оформления итоговых блоков в изложении основной информации. Студенты-
иностранцы должны научиться выделять проблемы и цели в предоставленных 
текстах, формировать с опорой на контекст вопросительные конструкции и 
фразы с двумя отрицаниями для усиления убеждения, широко пользоваться 
деепричастными и причастными оборотами, характерными для научных и 
публицистических текстов. За время подготовки студентам необходимо также 
научиться формулировать свое субъективное мнение о предмете и способах его 
изложения в авторском тексте для письменного оформления выводов. 

Все это требует активного овладения языковыми средствами оформления 
смысловых отношений в письменных авторских текстах, изложения 
характеристики авторского повествования, языковыми единицами для 
композиционного оформления связных текстов (выражение отношений 
перечисления и систематизации, повторения и обобщения, передача основной 
информации в свернутом и расширенном виде). 

В процессе завершающего обучения русскому языку преследуется цель 
формирования навыков и умений в ознакомительном (с полнотой понимания – 
не менее 70% информации и скорости около 200 слов/мин), просмотровом (со 
скоростью до 500 слов/мин), просмотрово-ознакомительном видах чтения 
текстов любого содержания из социально-культурной, общественно-
политической и учебно-профессиональной сфер обучения. Студентам следует 
практически освоить приемы реферативной и просмотрово-реферативной 
работы с текстами самого широкого содержания. На завершающем этапе 
студенты-иностранцы должны максимально овладеть мастерством 
самостоятельно продуцировать монолог-рассуждение, принимать активное 
участие в дискуссиях как на общественно-политические, культурные, так и на 
научные и профессиональные темы. В процессе формирования письменной 
речи перед аудиторией ставятся задачи обучения аннотированию, 
реферированию и составлению резюме прочитанных текстов, а также 



составления авторского монолога-рассуждения в форме короткого доклада 
(выступления).  

В соответствии с программой, изучаемые типы монолога и диалога в 
информативно-содержательном отношении предусматривают следующее: 

1. монолог-описание: характеристика персонажа и его состояния, 
описание портрета, обстановки, пейзажа и т.п., характеристика внутренней и 
внешней политики государства, состояния экономики и науки. 

2. монолог-повествование: изложение событий в различных сферах 
жизни, а также пересказ сюжетных линий художественного произведения. 

3. монолог-рассуждение и участие в диалоге-дискуссии: умение 
свободно высказываться по проблемам, связанным с событиями сегодняшнего 
дня, а также по научным и техническим вопросам, которые касаются 
получаемой студентами специальности.  

В аудитории под непосредственным контролем преподавателя студенты-
иностранцы усваивают предусмотренный для этого широкий спектр языковых 
средств и овладевают алгоритмом построения собственных связных 
реферативных текстов типа резюме и аннотации. Для повышения 
результативности в решении этих задач приходится также последовательно 
повторять пройденный ранее грамматический материал, который используется 
для построения массивных речевых блоков (осложненных предложений, 
многокомпонентных сложных предложений  с различными типами связи, 
оформленными сложными союзами и союзными сочетаниями), усваивать 
наиболее употребительные в русской речи вводные и вставные конструкции. 
Опираясь на приобретенные начальные навыки, студенты смогут 
самостоятельно справиться с подобранными в настоящем методическом 
сборнике упражнениями и заданиями. 

Данные методические указания состоят из двух разделов и приложения. В 
первом разделе предоставлены тексты, предназначенные для обсуждения, 
изложения, реферирования и аннотирования в качестве материала для СРС. Во 
втором разделе представлены подготовительные упражнения, направленные на 
активизацию речевой деятельности и  усвоение необходимого для работы с 
текстами лексико-грамматического материала. В приложении широко 
представлены собственно средства композиционного и грамматического 
оформления монолога и диалога. 

Первый раздел. Тексты (с. 6–44) – разработаны Мошнориз М. Н. 
Второй раздел. Упражнения (с. 45–51) – разработаны Старовойт  Ю. Л. 
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